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Приложение №2
к Приказу №46-П от 30.04.2019 г.
ОПИСАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Бесплатный Промо 2» для размещения на сайте
1. Общая информация
1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат описание акции (далее –
Акция). Акция заключается в выдаче SIM-карт DANYCOM.Mobile региональной
нумерации: Краснодар (далее SIM-карта) с тарифным планом «Бесплатный»,
предоставляемых ООО «ДЭНИ КОЛЛ» участникам Акции (далее – Участник Акции),
в рамках пресс-конференции 13.05.2019 г. на настоящих Условиях.
1.2. Участник Акции – физическое лицо, получившее SIM-карту с
подключением к услугам связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ» через официального
представителя на пресс-конференции 13.05.2019 г. и прошедшее активацию SIM-карты
с тарифным планом «Бесплатный» в период с 13.05.2019 г. по 13.08.2019 г.
1.3. Организатор Акции – ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (ОГРН 1144345040883).
1.4. Услуги связи оказывает ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
1.5. Активация SIM-карты – действие Участника, приводящее к получению
возможности использования услуг связи, предоставляемых ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
Действием считается исходящий звонок на номер 8(800)350-00-10 и оглашение
кодового слова «Промо» с последующим прохождением идентификации абонента в
период проведения акции.
1.6. Акция действует в период с 00:00 13.05.2019 г. по 23:59 13.08.2019 г.
включительно по тарифному плану «Бесплатный». Активация SIM- карты доступна в
рамках указанного периода.
2. Описание Акции
2.1. В рамках Акции Участник в период раздачи SIM-карт 13.05.2019 г.:
2.1.1. получает SIM-карту с возможностью использования услуг связи ООО
«ДЭНИ КОЛЛ» с тарифным планом «Бесплатный» через официального представителя.
Одна SIM-карта предоставляется в одни руки. Условия тарифного плана размещены на
интернет-сайте ООО «ДЭНИ КОЛЛ» danycom.ru;
2.1.2. имеет право пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» при состоянии баланса лицевого счета абонента, превышающем

порог отключения, установленный Организатором. В рамках Акции первоначальный
авансовый платеж по тарифному плану «Бесплатный» составляет 0 рублей. В случае
необходимости Участник самостоятельно пополняет свой лицевой счет любым
доступным способом, указанным на сайте Организатора;
2.1.3. в срок до 13.08.2019 г. включительно информирует Организатора связи о
намерении активировать SIM-карту путем совершения исходящего звонка на номер
8 (800)350-00-10 и оглашением кодового слова «Промо»;
2.1.4. заключает с Организатором договор на оказание услуг связи, доставленный
курьерской службой Организатора.
2.2. В рамках акции Организатор:
2.2.1. осуществляет выдачу SIM-карт, дающих возможность пользоваться
услугами связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ» в период проведения пресс-конференции;
2.2.2. организует доставку и заключение Договора на оказание услуг Участнику в
доступной зоне курьерской службы;
2.2.3. активирует услуги связи по тарифному плану «Бесплатный» на выданных в
период проведения Акции SIM-картах в случае инициализации процедуры активации со
стороны Участника Акции;
2.2.4. предоставляет возможность использования услуг связи по тарифному плану
«Бесплатный» с момента активации SIM-карты.
3. Ограничения
3.1. Участником Акции имеет право стать любой участник пресс-конференции,
проводимой в г. Краснодар 13.05.2019 г.
3.2. В рамках Акции, если Участник в период с 13.05.2019 г. по 13.08.2019 г. не
активировал SIM-карту, то все условия Акции по предоставлению услуг связи
Организатором в рамках тарифного плана «Бесплатный» считаются недействительными
и доступ к услугам связи невозможен.
3.3. Участник Акции, который не успел активировать SIM-карту с 13.05.2019 г.
по 13.08.2019 г., автоматически отключается от услуг связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
3.4. Участник Акции имеет право перейти на любой другой тарифный план на
сайте Организатора danycom.ru.

